Труп в Лысковском районе.
Следователям необходима помощь в установлении личности неизвестного мужчины.
Лысковским МСО расследуется уголовное дело по факту убийства неизвестного мужчины,
труп которого был обнаружен 26 июля 2013 года около 13 часов 30 минут на берегу реки
Волга, в районе базы отдыха «ВОЛГА», расположенной в 20 километрах от г. Лысково.
Особые приметы погибшего: рост 179 см; возраст 30-45 лет; волосы на голове темные; у трупа
отсутствует левая почка, которая была удалена хирургическим путем более полугода назад;
имеются послеоперационный шрам и две коронки на верхней челюсти из желтого металла; на
руке перстень с черным камнем; мягкие контактные линзы.
На трупе одето:
- джинсы марки «X-MAN COLLECTION X-MAN» темно-серого цвета с кожаным ремнем с
металлической бляшкой, по бокам имеется по одному накладному карману, на задней
поверхности штанов имеется два накладных кармана;
- камуфляжная куртка зелено-серого цвета униформы сухопутных войск армии США, на
рукавах куртки имеется по одному накладному карману. В куртке находились тряпичные
шевроны на липучках: 1) шеврон в виде прямоугольника красного, желтого и синего цветов;
2) шеврон в виде квадрата разделенного по диагонали на красный и черный цвета; 3)
шеврон в виде прямоугольника, разделенного по диагонали на синий и красный цвета, в
центре имеется надпись «SPS»; 4) в виде прямоугольника зеленого цвета, на котором
изображен самолет черного цвета.
На месте происшествия обнаружены:
- газовая зажигалка «Крикет» красного цвета;
- упаковка таблеток «Цитрамон»
- флакон из-под туалетной воды «ИВ Роше» надписью «comme une EVIDENCE».
- крест из желтого металла на гайтане;
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- перстень из желтого метала с камнем черного цвета;
- целлофановый пакет черного цвета с надписью «Serikoff».
- полотенце.

Располагающим информацией о личности мужчины, а также об обстоятельствах его
исчезновения, обращаться по телефонам:
8(831-49)5-36-08, 8-920-069-49-09м
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